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Иностранный язык призван готовить сту�
дентов к участию в межкультурном общении по
общественно�политической и профильно�ориен�
тированной тематике. С помощью иностранно�
го языка студент может присвоить знания из об�
ласти истории и литературы, психологии и пе�
дагогики, естествознания и техники, из всех сфер
практической деятельности и искусства. Связь
между учебными предметами (интегрирование)
– одно из важнейших принципиальных требо�
ваний отечественной дидактики. Обучение ино�
странному языку в «интегрированном» составе
ориентировано на разностороннее развитие обу�
чаемых, их общее образование и воспитание; со�
здается возможность для формирования и раз�
вития познавательной самостоятельности.

В построении структурно�содержательной
модели развития познавательной самостоятель�
ности студентов экономических специальностей
приобучении иностранному языку мы исходили
из следующих методологических требований: уче�
та непрерывного изменения, развития исследуе�
мых элементов и педагогической системы в целом;
выделение среди многообразных явлений воздей�
ствия факторов, определяющих результаты про�
цесса, установление субординации, то есть взаи�
мосвязи основных и произвольных факторов.

В наиболее общем виде понятие модель оп�
ределяют как систему элементов, воспроизво�
дящую определенные стороны, связи, функции
предмета исследования.

В рамках нашего исследования модель рас�
сматривается как образ реального объекта, име�
ющий определенное сходство с ним в каких�то
отношениях. Модель «должного», т. е. норматив�
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ную модель, мы определяем как абстрактный
прообраз деятельности, которую необходимо
осуществить в будущем. Она содержит также
общие представления о том, что необходимо сде�
лать для достижения наилучших результатов.

Анализ теоретических работ и личного пе�
дагогического опыта позволил выявить этапы
и уровни развития познавательной самостоя�
тельности студентов�бакалавров. С этой целью
необходимо выявление критериев их качества,
чтобы на их основании осуществить оценку дан�
ного качества.

Критерий (от греч. criterion – средство для
суждения) – признак, на основании которого
производится оценка, средство проверки, мери�
ло оценки; в теории познания – признак истин�
ности или ложности положения [1]. Критерий
является уровнем достижений, который опре�
деляется целью, по степени приближения к ко�
торой оценивается прогресс [1].

Существуют различные формулировки
уровней при едином понимании их сути. Уро�
вень – ступень, достигнутая в развитии чего�
либо, качественное состояние, степень этого уров�
ня [11]. Уровень рассматривают и как степень
величины, развития, значимости чего�либо [7].

Обратимся к конкретизации подходов
к выделению уровней и критериев развития по�
знавательной деятельности. Рассматривая про�
блему уровней сформированности у обучаемых
познавательных умений, А.В. Усова выделяет
систему критериев: состав и качество выполне�
ния операций; их осознанность; их полнота
и свернутость; степень сложности; рациональ�
ная последовательность их выполнения[12].
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Педагогика

Вместе с тем, В.П. Беспалько выделяет
4 уровня овладения познавательной самостоя�
тельностью:1 – узнавание объектов познания
при повторном восприятии ранее изученного
материала;2 – репродуктивное действие путем
самостоятельного воспроизведения ранее вы�
полняемых действий;3 – продуктивное действие
по получению новых знаний путём действия по
образцу;4 – творческое действие, направленное
на самостоятельное получение новых знаний,
познавательную самостоятельность [2, с.70–71].

Как считает Б.И. Коротяев, обучать можно
на трех уровнях: 1) (низшем)– опосредованный
(обучение через образцы, опыт, содержание про�
граммного материала);2) (среднем)– обучение
осуществляется специально и целенаправленно;
3) (высоком)– обучение творческим способом
в процессе овладения знаниями [5, с. 213–215].

Некоторые авторы (Н.И. Дидусь, Д.М. Хом�
ский) в число критериев включают оценки раз�
вития такого качества, как самостоятельность [4].
В одном из исследований Н.И. Дидусь, исходя из
качественного анализа самостоятельности, вы�
деляет следующие критерии оценки самостоя�
тельности:1) устойчивость, под которой автор по�
нимает стабильность проявления в различных
видах деятельности; неподверженность случай�
ным влияниям;2) целесообразность, под которой
понимается проявление самостоятельности в тех
случаях, когда она ведет к цели, и отказ от непра�
вильных решений, не ведущих к цели;3) интен�
сивность, которая понимается как преобладание
данного качества над другими в поведении и де�
ятельности человека [4].

Уровни сформированности познавательных
умений выделяет А.В. Усова: 1 (низший)– обуча�
ющийся выполняет лишь отдельные операции;
2 (средний)– выполняются все требуемые опера�
ции, но их последовательность недостаточно про�
думана, действия плохо осознаны; 3 (высший) –
познавательно выполняются в рациональной
последовательности все операции и действия [12].

В развитии познавательной самостоятельно�
сти Н.А. Половникова также выделяет три уров�
ня:1) копирующий;2) воспроизводящее– творчес�
кий;3) конструктивно– творческий [9, с.208].

В исследованиях Л.Ю. Кругловой, посвя�
щенных творческой самостоятельности в сфере
художественно�прикладной деятельности, было
выявлено шесть критериев сформированности
творческой самостоятельности.

1. Развитые творческие и организаторские
способности.Качественными характеристика�
ми данного критерия автор считает: развитие
воображения; определение цели работы и лег�
кость, точность ее выполнения; проектирование
ее конечного результата; самостоятельный под�
бор материала и выбор способов выполнения
задания; умение работать в коллективе.

2. Устойчивая потребность в занятиях оп�
ределенным видом творческой деятельности.
Данный критерий понимается автором как ус�
тойчивая потребность в знаниях, необходимых
для данной деятельности, увлеченность деятель�
ностью, стремление к постоянному повышению
уровня мастерства.

3. Творческая активность. Под этим крите�
рием понимается высокая производительность
творческого труда, многообразие вариантов
импровизации в деятельности, высокая степень
предметной, интеллектуальной и социальной
ориентации.

4. Выраженность навыков самостоятельно�
го достижения поставленных творческих целей.
Характеризуя данный критерий, автор выде�
ляет высокую степень специализации в творче�
стве, требовательность к себе, упорство в освое�
нии деятельностью.

5. Способность к самостоятельной преоб�
разовательной деятельности. Данный критерий
понимается как стремление к преобразующей
деятельности, осознание личной и социальной
значимости выполняемой деятельности, выдви�
жение и реализация самостоятельных, ориги�
нальных подходов.

6. Умение критично оценить результат сво�
его труда. Он предлагает умение анализировать
ход и результаты своего труда; самокритич�
ность, доброжелательно относиться к критике
и оперативно реагировать на неё [6, с.95–97].

Приняв за основу критерии, выявленные
Л.Ю. Кругловой, мы выделяем три уровня раз�
вития познавательной самостоятельности бу�
дущих экономистов в обучении иностранному
языку (см. таблицу 1): репродуктивный, частич�
но�поисковый и творческий.

Познавательная самостоятельность студен�
тов финансово�экономического факультета уни�
верситета начинается с репродуктивной деятель�
ности, сменяя последовательно ряд уровней. Вы�
сокий уровень творческой активности студентов
проявляется там, где они самостоятельно ставят
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проблему, находят пути ее решения, выбирают
из альтернатив оптимальные варианты. Как
считает Б.И. Коротяев, «развивать познаватель�
ную самостоятельность обучаемых, переводить
её с одного уровня на другой, качественно новый,
можно только тогда, когда будут сформированы
качественно новые методы, соответствующие
новому уровню деятельности» [5, с.24].

Выделенные нами уровни развития позна�
вательной самостоятельности позволяют уви�
деть связь: чем активнее используются активные
методы контекстного обучения, тем выше степень
развития познавательной самостоятельности
студентов экономических специальностей.

Исходя из логики нашего исследования,
выделим этапы развития познавательной само�
стоятельности студентов экономических специ�
альностей приобучении иностранному языку:
начальный, базовый и профессиональный.

 При прохождении этапов студентами про�
ектируются следующие позиции:

– выявление и формирование мотивов
и потребностей в учебно�познавательной дея�
тельности;– введение в профессиональное про�
странство познавательной деятельности;– мак�
симальная ориентация на профессионально�
рефлексивное начало в учебе, приобретение сту�
дентами собственного опыта рефлексивной де�
ятельности;– повышение эффективности реше�
ния учебных профессиональных задач.

 Следуя общей логике исследования и исходя
из определения сущности, структуры изучаемого
феномена, на основе теоретического анализа
и концептуального синтеза мы осуществили мо�
делирование процесса развития познавательной
самостоятельности студентов экономических спе�
циальностей приобучении иностранному языку.
Графическое изображение динамики процесса
в структурно�содержательной модели обучении
иностранному языку представлено на рисунке 1.

В самом общем виде процесс развития позна�
вательной самостоятельности может быть пред�
ставлен в виде пирамиды, трехгранное основание
которой представляет собой плоскость, ограни�
чивающее пространство интеграции знаний (ког�
нитивный компонент личностного аспекта позна�
вательной самостоятельности, отражающий тео�
ретическую готовность студента к познаватель�
ной деятельности), отношений (эмотивный ком�
понент, отражающий психологическую готов�
ность к самостоятельной учебно�профессиональ�

ной деятельности) и умений (конативный компо�
нент, отражающий деятельностнуюготовность
к познавательной самостоятельности).

Высота пирамиды определяет, с одной сто�
роны, степень интеграции компонентов лично�
стного и деятельностного блоков познаватель�
ной самостоятельности на этапах ее развития.
С другой – уровни этого развития. Расширяю�
щееся профессиональное пространство, пред�
ставленное в верхней части модели, предпола�
гает наличие многочисленных профессиональ�
ных задач, которые выпускник университета
сможет решать в послевузовской деятельности.

Характеризуя процесс развития познава�
тельной самостоятельности студентов экономи�
ческих специальностей в обучении иностранно�
му языку посредством дидактических условий,
мы считаем, что они обеспечивают процесс са�
модвижения личности, который сам подготавли�
вает условия для своего последующего развития
и служит в некотором роде причиной самодви�
жения. Этап – часть пути, отрезок времени, оз�
наменованный каким�либо изменением, стадия
какого�либо процесса [8]. В зависимости от эта�
па развития познавательной самостоятельнос�
ти изменяются свойства личности и способы по�
знавательной деятельности, определяющие
cоответствие конкретному этапу. Каждый из вы�
деленных нами этапов содержит следующие со�
ставляющие: цель, содержание деятельности,
уровни, критерии, методы, формы и результат.

 В рамках нашего исследования мы рас�
сматриваем процесс развития познавательной
самостоятельности будущих экономистов в кон�
текстном обучении иностранному языку как
систему, которая характеризуется составом (со�
вокупностью элементов) и структурой (сово�
купностью связей и отношений).

 Целостный процесс развития познаватель�
ной самостоятельности, протекающий в услови�
ях многопрофильного университета, представлен
в модели как синтез таких структурных компо�
нентов, как: – собственно образовательного про�
цесса (дидактической системы); – личностных
характеристик студента; – практико�ориентиро�
ванной деятельности обучающихся; – социально�
культурной (лингвопрофессиональной) среды
жизнедеятельности будущих специалистов.

На всех этапах развития познавательной са�
мостоятельности будущих экономистов учебная
деятельность обучаемых организована на прин�

Модель развития познавательной самостоятельности студентов...Кулагина Т.И.
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Таблица 1. Критерии и характеристики уровневых показателей развития познавательной самостоятельности
студентов экономических специальностей
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ципах, методах и формах контекстного обучения
и отражает динамику структурных компонентов
личностного и деятельностного блоков.

На первом, начальном этапе развития по�
знавательной самостоятельности студентов�ба�
калавров выявляется адекватность уровня зна�
ний требуемому первоначальному уровню для
получения высшего образования, диагностиру�
ется уровень не только теоретической, но деятель�

ностной и психологической готовности студен�
та к познавательной деятельности, выявляется
степень проявления его познавательной самосто�
ятельности в конкретных учебных ситуациях
с использованием общего страноведческого ма�
терила по иностранному языку, отслеживается,
насколько упорядоченно следует студент выяв�
ленным и описанным нами этапам познаватель�
ной деятельности. На данном этапе актуализи�
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Рисунок 1. Концептуальная модель развития познавательной самостоятельности студентов
экономических специальностей в обучении иностранному языку
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руется учебный опыт студентов в области инос�
транного языка, развиваются субъект�субъект�
ные отношения преподавателей и студентов.

Особое внимание уделяется развитию по�
ложительной мотивации и познавательного
интереса к предмету и собственно познаватель�
ной деятельности, создается психологическая
обстановка, располагающая к включению в по�
знавательную деятельность, осуществляется
отбор и структурирование учебного материала
в соответствии с принципами контекстного обу�
чения. Этап включает три уровня самостоятель�
ной познавательной деятельности – репродук�
тивный, частично�поисковый и творческий,
и специально отобранные методы и формы орга�
низации познавательной деятельности.

Второй этап предполагает полную реализа�
цию принципов контекстного обучения, диффе�
ренциацию и индивидуализацию обучения инос�
транному языку за счет системы усложняющихся
разноуровневых заданий, расширение форм
и методов контекстного обучения, интеграцию
страноведческого и профессионального учебного
материала, активизацию познавательной дея�
тельности, сочетание ее различных форм и мето�
дов. На данном этапе, как и на предыдущем, пре�
дусмотрены три уровня самостоятельной позна�
вательной деятельности – репродуктивный, час�
тично�поисковый и творческий, однако они харак�
теризуются иными критериями, соответствую�
щими целям и результатам данного этапа.

На третьем, профессиональном этапе раз�
виваетсясобственно познавательная самостоя�
тельность как составляющая профессиональной
компетенции будущего экономиста. Обучение
иностранному языку осуществляется в профес�
сиональном контексте, что предполагает умение
студентов свободно высказываться на любую

тему с применением профессиональных терми�
нов, поддерживать профессиональный диалог,
вести дискуссию на иностранном языке и оцени�
вать мнение собеседника. Приоритетной формой
контекстного обучения на данном этапе являет�
ся учебно�профессиональная деятельность (ква�
лификационные работы, языковая практика
в лингвопрофессиональной среде). Как резуль�
тат развитой познавательной самостоятельнос�
ти следует рассматривать навыки исследователь�
ской познавательной деятельности на страновед�
ческом и профессиональном материале. Уровни
и критерии самостоятельной познавательной
деятельности – репродуктивный, частично�по�
исковый и творческий – данного этапа соответ�
ствуют критериям профессиональной компетен�
тности специалиста�выпускника.

Таким образом, для развития познаватель�
ной самостоятельности студентов экономичес�
ких специальностей в обучении иностранному
языку необходимо получить достоверные данные
о развитии исследуемого феномена на основе
предложенных критериев и показателей. Разви�
тие осуществляется поэтапно, выявленные эта�
пы задают последовательность действий, позво�
ляют эффективно осуществить этот процесс, сво�
евременно его скорректировать и получить эф�
фективный результат – высококвалифициро�
ванного специалиста�экономиста, выпускника с
высоким уровнем познавательной самостоятель�
ности, готового к непрерывному самопознанию
и саморазвитию. На основании разработанной
модели определяются необходимые и достаточ�
ные критерии каждого компонента, производит�
ся дифференцированный отбор содержания обу�
чения иностранному языку, а также форм и ме�
тодов, исходя из диалектического соотношения
категорий содержания и формы.
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THEMODELOFTHEDEVELOPMENTOF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS OF ECONOMIC SPE1

CIALITIESIN LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE
The structure and content of a model of cognitive autonomy of students of economic specialitiesin learning a

foreign languageis definedas the one built on integrity, completeness, consistency,interconditionality and inter�
dependence of its components: the laws and principles, stages, goals, content, methods, forms and results, ie.
didactic system that ensures the development of cognitive independence.

Key words: model, levelsand criteriaof, independent, cognitiveactivites, stages of cognitive independence
development, economic specialities, foreign language.
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